Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №2» (далее - Общество)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская обл., г. Ярославль.
Годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования без
проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) состоится
30 июня 2022 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:
не позднее 30 июня 2022 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться:
- бюллетени, полученные Обществом не позднее 29 июня 2022 года. Прием бюллетеней,
представляемых в Общество лично, будет осуществляться в рабочие дни с 09 часов
00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени;
- сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании
номинальному держателю не позднее 29 июня 2022 года.
Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:
- 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 – ПАО «ТГК-2»;
- 115172, г. Москва, а/я 4 – ООО «Реестр-РН».
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БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру:
Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2021 год.
Решение по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за
отчетный 2021 год. 1
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению
1
Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право
на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. Порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес (адреса), по которому
можно с ней ознакомиться, указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021
года.
Решение по вопросу № 2:
1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года:
Нераспределенная прибыль отчетного периода:
237 405 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд
11 870 тыс. руб.
Фонд накопления
Дивиденды
Нераспределенная прибыль
225 535 тыс. руб.
(непокрытый убыток)
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2021 года.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2021 года.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос № 3: Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».
Решение по вопросу № 3: Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ТГК-2» равным 9 (Девять) человек.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».
Решение по вопросу № 5: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (Пяти) членов в составе:
Варианты голосования
№
Ф.И.О. кандидата
1

Кулаков Владимир Валерьевич

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2

Чупринская Любовь Андреевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3

Шелепенкова Татьяна Алексеевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4

Шишкина Ольга Александровна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5

Ярыгина Юлия Валентиновна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Внимание! Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому кандидату. Если по вопросу об избрании членов Ревизионной
комиссии Общества вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем то количество, которое должно быть избранно в Ревизионную комиссию (5 членов), тогда
бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Вопрос № 6: Об утверждении аудитора ПАО «ТГК-2».
Решение по вопросу № 6: Утвердить аудитором ПАО «ТГК-2»: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и
решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос № 7: Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания
№2» (редакция №2).
Решение по вопросу № 7:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2»
(редакция №2) (Приложение №1). 2.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению
Проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2) входит в состав информации (материалов),
подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. Порядок
ознакомления с информацией (материалами) и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться, указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
Внимание! Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты
определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
1. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в
общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте
отметку о причинах заполнения поля:
- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) Списка;
2

2. В случае если после даты определения (фиксации) Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов,
отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- часть акций передана после даты определения (фиксации) Списка.
3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) Списка, или в соответствии с
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант
голосования в полях напротив выбранных (не зачеркнутых) вариантов голосования, и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты
определения (фиксации) Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.
-

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев
депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.
Подпись акционера (представителя) __________________________________(__________________________________________________)
(подпись)
(Ф. И. О.)
Доверенность от «____»_________________20___г. №______________________________
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №2» (далее - Общество)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская обл., г. Ярославль.
Годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования без
проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
состоится 30 июня 2022 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:
не позднее 30 июня 2022 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться:
- бюллетени, полученные Обществом не позднее 29 июня 2022 года. Прием
бюллетеней, представляемых в Общество лично, будет осуществляться в рабочие дни с
09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени;
- сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о
голосовании номинальному держателю не позднее 29 июня 2022 года.
Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:
- 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 – ПАО «ТГК-2»;
- 115172, г. Москва, а/я 4 – ООО «Реестр-РН».
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БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру:
Количество голосов для кумулятивного голосования:
Вопрос № 4: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-2».
Решение по вопросу № 4: Избрать Совет директоров ПАО «ТГК-2» в составе:
№

Ф.И.О. кандидата

1
2
3

Бренчагов Анатолий Александрович
Изумрудов Василий Геннадьевич

4

Королев Дмитрий Валерьевич

5
6

Куликова Светлана Вячеславовна
Перминов Сергей Николаевич

7

Плеханов Иван Александрович

8

Пяткин Дмитрий Юрьевич

9
10

Ушаков Александр Владимирович
Чжан Цинь (ZHANG QIN)

11

Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI)

12

Чугунов Вячеслав Константинович

Количество голосов «ЗА»

Коберман Леонид Давидович

ПРОТИВ всех кандидатов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. Акционер (лицо,
принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех
кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может
быть отдана только за одного кандидата.
Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.
1. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»),
в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) Списка;
2. В случае если после даты определения (фиксации) Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного варианта (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за
выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- часть акций передана после даты определения (фиксации) Списка.
3. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных
ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных (не зачеркнутых) вариантов
голосования, и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом
голосования, такие голоса суммируются.
- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих
права по депозитарным ценным бумагам.
Подпись акционера (представителя) __________________________________ (__________________________________________________)
(подпись)
(Ф. И. О.)
Доверенность от «____»_________________20___г. №_______________________________
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров.

Внимание!
Примечание к заполнению бюллетеня для голосования по вопросу № 4 «Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-2»» на
годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2».
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть
избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их
между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам».
На рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» вынесен вопрос № 3 «Об определении количественного состава
Совета директоров ПАО «ТГК-2» с проектом решения: об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2» равным 9
человек.
В случае, если годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» по вопросу № 3 «Об определении количественного состава Совета
директоров ПАО «ТГК-2» не будет принято решение об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2», то будет
учитываться решение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 30.06.2021 о количественном составе Совета директоров Общества
равным 9 (Девять) человек. В этом случае также будет учитываться бюллетень для голосования по вопросу № 4, и будут учитываться голоса,
указанные на бюллетене для голосования по вопросу № 4 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».

